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Бул макалада өлкөбүздөгү эң коркунучтуу жана олут-

туу көйгөйлөрдүн бирине айланган жаш өспүрүмдөр арасын-

дагы кылмыштуулук жөнүндө айтсак болот. Кыргыз Респуб-

ликасынын укук коргоо органдарынын илимий болжолдоолору 

жана статистикалык анализдери боюнча жашы жете элек-

тердин арасындагы кылмыштуулуктун саны өсүүдө. Башкача 

айтканда, макалада көйгөйдүн келип чыгышы жана себепте-

ри талкууланат. Мындан сырткары жашы жете электер 

арасындагы кылмыштуулуктун көйгөйлөрүнө көңүл бурулуп, 

кылмыштуу жүрүм-турумдун өзгөчөлүктөрүн жана мотива-

ция механизмин ачып берет. Укуктук түшүнүктөрдү теория-

лык жана укуктук талдоо мамлекеттин заманбап кылмыш 

саясатын ишке ашырууда жашы жете электер арасындагы 

укук бузуулардын алдын алууну жөнгө салуу. Мындан биз өс-

пүрүмдөрдүн социалдык адаптациясын камсыз кылуу аркылуу 

кылмыштуулук менен күрөшүүгө болот деген тыянак чыга-

рууга болот, анткени өспүрүмдөрдүн жашоосунда ата-эне-

лердин ролу чоң. Өспүрүмдөрдүн кылмыштуулуктун негизги 

себептеринин бири - үй-бүлөдөгү зомбулук. Укук коргоо орган-

дарынын тарабынан потенциалдуу көйгөйлөр каралып, алар-

дын кылмыштуулуктун алдын алуу жолдору сунушталды. 

Негизги сөздөр: жашы жете электер, кылмыштуулук, 

коом, коргоо, агрессия, инсандык, кылмыштуулук, индивидуал-

дык, укук бузуу, таасир. 

В данной статье речь идет о преступности несовер-

шеннолетних, которая стала одной из самых тревожных и 

серьезных проблем в нашей стране.  огласно научным прог-

нозам и статистическому анализу правоохранительных орга-

нов Кыргызской Республики количество преступлений среди 

несовершеннолетних растет. В данной статье рассматрива-

ются происхождение и причины проблемы. В статье 

акцентируется внимание на проблемах правонарушений несо-

вершеннолетних, выявляются особенности преступного 

поведения и механизм мотивации. Теоретико-правовой анализ 

правовых понятий регулирование профилактики правонару-

шений несовершеннолетних в реализации современной уголов-

ной политики государства. Из этого можно сделать вывод: 

что бороться с преступностью можно посредством обеспе-

чения социальной адаптации подростков, так как огромную 

роль в жизни подростков играют родители. Одной из основ-

ных причин правонарушений среди несовершеннолетних 

является насилие в семье. Рассмотрены потенциальные проб-

лемы правоохранительных органов и предложены пути их 

предотвращения преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, 

общество, защита, агрессия, личность, преступность, инди-

видуальность, правонарушение, влияние. 

This article deals with juvenile delinquency, which has be-

come one of the most disturbing and serious problems in our coun-

try. According to scientific forecasts and statistical analysis of law 

enforcement agencies of the Kyrgyz Republic, the number of 

crimes among minors is growing. This article discusses the origin 

and causes of the problem. The article is devoted to the problems 

of juvenile delinquency, reveals the features of criminal behavior 

and the mechanism of motivation. Theoretical and legal analysis of 

legal concepts regulation of the prevention of juvenile delinquency 

in the implementation of modern criminal policy of the state. From 

this we can conclude that it is possible to fight crime by ensuring 

the social adaptation of adolescents, because the role of parents in 

the lives of adolescents is great. One of the main causes of juvenile 

delinquency is domestic violence. Potential problems of law enfor-

cement agencies were considered and their ways to prevent crime 

were suggested. 

Key words: minors, crime, society, protection, aggression, 

personality, crime, individuality, offense, influence. 

«Преступность – большое социальное зло, а 

преступность несовершеннолетних – это зло много-

кратно увеличенное» – писал Васильев В.Л. [1, с.19]. 

Как отмечает А.В. Ростокинский: «Сегодняш-

ние несовершеннолетние правонарушители – это са-

мый «плодотворный» резерв преступности будущих 

десятилетий; причем, самой опасной и вредоносной 

ее части» [2, с. 21] 

Преступность способна разрушить любое разви-

тое общество изнутри, а в конечном итоге разрушить 

его полностью. С точки зрения общества на преступ-

ность является справедливость как специфическая 

сфера общественных отношений, связанная с ограни-

чением прав и свобод человека. Несовершеннолет-

ние являются наиболее уязвимыми в этом противо-

стоянии. В силу своих физических и психологиче-

ских особенностей они подвержены негативному 

влиянию криминальных элементов и по тем же при-

чинам нуждаются в защите, в том числе от общества, 

не способного искоренить преступность как явление. 

В связи с этим защита прав и свобод несовершен-

нолетних, обеспечение нормального формирования и 

развития их личности при их реализации (при осуще-

ствлении правосудия) является приоритетом между-

народного сообщества. Понятно, что общество забо-

тится о судьбе детей, ведь асоциальный характер 

действий и поведения несовершеннолетнего опасен 

не только для конкретного момента, но и для фор-

мирования его сознания и мировоззрения, формиро-

вания ценностных отношений. Жизненные тенден-

ции, привычки и навыки согласуются с этими дейст-

виями и поведением. 
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Часто говорят, что молодое поколение наименее 

защищено. Этот тезис никто не оспаривает, и это ка-

сается не только лиц моложе 18 лет, но и «молодых 

совершеннолетних». Никому не будет безразлично, 

какими вырастут наши дети и внуки, кем они будут, 

что они будут делать для развития страны и какие 

ценности будут поддерживать их в юности. Отсюда 

и преступление бедственное положение подрастаю-

щего поколения воспринимается как острая участь и 

катастрофическая угроза будущему. Однако есть и 

обратное влияние молодежной преступности на раз-

витие преступных тенденций в поведении несовер-

шеннолетних. Это связано с тем, что малолетний 

правонарушитель по возрасту близок к несовершен-

нолетнему и поэтому психологически им интересен, 

они склонны ему подражать. В то же время исследо-

вания показывают, что в последние годы в структуре 

преступности несовершеннолетних увеличилась, 

преступления отличающиеся сложностью механизма 

совершения (в частности, мошенничество, преступ-

ления в сфере экономической деятельности, преступ-

ления в области компьютерной информации) растет. 

Несовершеннолетние достаточно активно «осваи-

вают» новые для них преступления, занимая новые 

криминальные ниши, что позволяет говорить о свое-

образной «диверсификации» ювенальной преступ-

ности. 

В.Н. Бурлаков аргументирует свою точку зре-

ния: «Старшему подростковому и юношескому воз-

расту присущи неполнота сформированности собст-

венных нравственных установок, недостаток жизнен-

ного опыта, повышенная эмоциональность, внушае-

мость, зависимость поведения от оценок ближайше-

го окружения. Однако общевозвратные особенности 

не порождают преступное поведение. Определяю-

щую роль здесь играет формирующаяся система цен-

ностей личности, собственная социальная практика, 

образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем 

окружении. Свойственные же возрасту особенности 

усиливают их значение, поскольку внутренняя сфера 

личности еще не сформирована окончательно» [3, с. 

224]. 

Преступность несовершеннолетних имеет свои 

причины.  

Каковы причины агрессии, злобы подростков?  

1. Причинами являются негативные социально-

психологические детерминанты, включающие эле-

менты экономической, политической, правовой, бы-

товой психологии на разных уровнях общественного 

сознания, порождающие, как следствие, преступнос-

ти. Кроме того, определенное значение в преступ-

ности несовершеннолетних имеет биологический 

фактор. Так как подростковый период – это самый 

сложный период развития личности. Этот период 

полового созревания в возрасте (от 11 - до17 лет), у 

подростков сразу развивается сильное стремление к 

независимости, негативизму и упрямству. 

Подростки ощущают постоянную склонность к 

самостоятельности и безжалостное отрицание всего, 

что было раньше. Несмотря на относительно неболь-

шую продолжительность, этот период определит бу-

дущее практически каждого человека. Становление 

характера, формирование личности происходит в 

подростковом возрасте. Когда подросток находится 

под активным влиянием социальной среды, ближай-

шего окружения и общества в целом. 

2. Причины – отсутствие любви родителей к ре-

бенку. Когда подросток чувствует себя бесполезным, 

ненужным, нуждающийся во внимании своих роди-

телей и в последствии отдаётся на улицу. Массовые 

разводы, натянутые отношения между родителями, 

отсутствие нормальных условий жизни (содержа-

ния), так как забота в семейных условиях оказывают 

существенное влияние на рост преступности среди 

несовершеннолетних. На мой взгляд, родители долж-

ны больше времени уделять ребенку, следить за ним 

и этого будет достаточно, чтобы подросток не совер-

шал преступлений. 

3. Неблагополучие семьи, где растёт и воспиты-

вается ребёнок. Как ни странно, что большинство из 

них обеспечены, по крайней мере, дети из финансово 

обеспеченных семей. В некоторых случаях ситуацию 

очень сложно понять, но этому есть реальные объяс-

нения. Негативные отношения в семье являются од-

ним из ключевых компонентов в генезе подростко-

вого плохого поведения. В криминологии признано, 

что к преступлению ведут две причинно-следствен-

ные связи. 

Особенности личности и конкретной жизненной 

ситуации, в которой она живет, соответственно проб-

лемы семейной криминологии подразделяются на:  

– неблагоприятное становление личности в семье;  

– криминогенное значение конфликтной семей-

ной ситуации. 

Некоторых привлекают новые эмоции, потому 

что они хотят отличаться от других в подростковом 

возрасте, потому что некоторые пристрастились к 

наркотикам, а некоторым просто наскучили другие 

аспекты жизни. Тоже самое пьянство – это самый 

распространенный фактор среди подростков. На 

протяжении многих лет проблемы пьянства среди 

молодежи являются актуальными для нашей страны. 

Следует отметить, что число случаев алкоголизма 

среди подростков неуклонно растет. Рост потребле-

ния алкоголя (как энергетик, red bull и т.д.), на се-

годняшний день происходит за счет молодежи. По 

статистике возраст употребления алкоголя среди мо-

лодежи снизился до 11-12 лет. 
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4. Следующим фактором может являться СМИ. 

Кто вызывает агрессию у ребенка/подростка? 

Конечно, насилие и жестокость в порядке ве-

щей, когда жестоко обращаются со всеми видами 

боевиков. Телевидение учит детей поклоняться жес-

токости и насилию. Безусловно, будучи подростком, 

ребёнок хочет подражать своему любимому кино-

герою и очень хорошо его исполнять – к миру при-

соединился только еще один преступник. Но не толь-

ко телевидение способствует росту преступности 

среди несовершеннолетних. 

Есть еще интернет, который всегда потрясает 

детскую психику. Примером этого является куратор-

ство. Пошла волна кураторства, в том числе по делам 

несовершеннолетних, когда за людьми присматрива-

ли и говорили, что делать. 

5. Школа – один из факторов. Имеются серьез-

ные нарушения в школах, где плохо организован 

учебный процесс. В школах, где учителя знают, как 

заинтересовать своих учеников, им редко приходи-

тся сталкиваться трудностями в серьезных наруше-

ниях дисциплины.  

Поэтому решение проблемы заключается в 

своевременной диагностике, при наличии этих яв-

лений. Это важно с практической точки зрения, по-

скольку позволяет назначать соответствующие про-

филактические мероприятия, в том числе и медицин-

ские: выявлять детей с психическими расстройства-

ми, определять их прогноз, принимать меры по ней-

трализации и облегчению заболевания. Аномальные 

слои развития. Профилактическое воздействие на 

личность несовершеннолетнего имеет первостепен-

ное значение, в целях предупреждения, и устранения 

от преступности.  

Однако, индивидуальная профилактика право-

нарушений несовершеннолетних – это форма инди-

видуального воздействия на конкретного подростка, 

направленная на устранение негативных последст-

вий, которые могут привести к формированию асо-

циальной направленности и общественно опасного 

поведения несовершеннолетних, а также его со-

циально-педагогическую реабилитацию и профилак-

тику. Его преступления и действия против общества.  

Правоохранительные органы для профилакти-

ческих занимаются предупреждением правонаруше-

ний и преступности несовершеннолетних, как на об-

щем, так и на индивидуальном уровне. В основном 

работа ведется по следующим направлениям: 

1) ограничение воздействия негативных со-
циальных факторов, связанных с причинами и усло-
виями преступности несовершеннолетних; 

2) воздействовать на причины и условия, спо-
собствующие данному виду нарушения; 

3) непосредственное воздействие на несовер-

шеннолетних, которое может привести к соверше-
нию преступления; 

4) Воздействие на группы, являющиеся антиоб-
щественными, способными на совершение правона-
рушения или совершение преступления, участни-
ками которых являются несовершеннолетние. 

Важность изучения преступности несовершен-

нолетних обусловлена тем, что она является резер-

вом для всех преступлений. Вероятность доказано, 

что чем раньше человек совершает преступление, 

возможно, что несовершеннолетний вновь совершит 

новое преступление. 

Для этого необходимы решительные, и целенап-

равленные меры по недопущению распространения 

преступности в широких масштабах. Необходимо 

постоянно совершенствовать методы работы органов 

власти. 

В настоящее время основной целью является 

снижение преступности несовершеннолетних, пред-

отвращение разлагающего влияния несовершенно-

летних преступников на других подростов и попол-

нения ими рядов взрослых преступников.  

Профилактика преступности может быть от-

дельным направлением деятельности государствен-

ного или общественного органа, либо конкретного 

лица, либо быть результатом его деятельности. Про-

филактика правонарушений осуществляется в форме 

общего и индивидуального воздействия на объекты 

профилактики правонарушений. 

Поиск путей снижения роста преступности не-

совершеннолетних и повышения эффективности их 

профилактики, безусловно является одной из ак-

туальных и социально значимых задач, стоящих се-

годня перед обществом. Данная проблема обуслов-

лена тем, что на сегодняшний день увеличивается 

количество подростков, входящих в «группу риска», 

которые в большей степени, чем другие категории, 

подвержены воздействию социума и его негативным 

воздействиям в силу определенных обстоятельств 

своей жизни элементы преступления. Наоборот, чис-

ло подростков группы риска увеличивается, поэтому 

необходимы новые подходы к работе с такими под-

ростками. С каждым годом количество «групповых» 

подростков в школе растет, но в то же время появ-

ляются проблемы, которые они не могут решить 

самостоятельно. Преступность несовершеннолетних 

можно предотвратить, если к профилактической ра-

боте привлечь семью, ближайшее окружение. 

Наиболее серьезной причиной правонарушений 

несовершеннолетних является отсутствие нравствен-

ного воспитания. 

Возрастные особенности несовершеннолетних 

требуют психологически и методологически грамот-

ного подхода к этому контингенту. Своевременно 



  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2021 

183 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

выявленные отклонения в поведении детей и под-

ростков и правильно организованная педагогическая 

помощь играют важную роль в предупреждении си-

туаций, ведущих к правонарушениям и преступле-

ниям. 

Преступность несовершеннолетних представ-

ляет собой самостоятельный вид преступности, ха-

рактеризующийся прежде всего количественными и 

качественными показателями своего состояния и раз-

вития, в основе которых лежит прежде всего психи-

ческая неустойчивость правонарушителя. 

В решении этих и других проблем важную роль 

играют общие и специальные профилактические 

меры, проводимые правоохранительными органами 

по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетних. 

Эффективность таких мер основывается на по-

ложениях, разработанных уголовным законом, уго-

ловно-исполнительным правом, психологией, педа-

гогикой. Один из величайщий французский филосо-

фов-просветителей XVIII века Вольтер говорил, 

которые остаются неизменными и по сей день: 

«Преступления совершаются только слабыми: силь-

ным и счастливым они не нужны». 
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